
ОТЧЁТ ПО ПДД  

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 



В связи с началом нового учебного года 

число маленьких пассажиров, перемещаемых

по дорогам, увеличится в несколько раз.



Во всех классах проходят классные часы по ПДД

Классные руководители 1-11 классов напоминают  учащимся о правилах поведения 

на дорогах.



Обновлены школьные стенды по безопасности:

«Школа-территория безопасности», «Помни, знай, выполняй» и
инструкции в классных уголках по ТБ в учебных кабинетах



Классные руководители с учащимися 1-7 классов 2-5 сентября 

изучали схему «Безопасный маршрут от школы до дома и 

обратно»



Перед учениками 1, 2 и 5 классов выступали сотрудники ГИБДД А.З. 

Ахметшина и С.М. Хабибуллин. Они провели с детьми беседу-

напоминание о правилах дорожного движения, о необходимости 

светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и при 

плохой погоде.



Акция «Посвящение в  пешеходы» 



Акция «Притормози» 



Акция «День памяти 

жертв ПДД»



Экскурсия в автогородок ДОСААФ 



Выставка книг по ПДД в школьной 

библиотеке



5 классы приняли участие в конкурсе плакатов 

«Всей семьей за безопасность». 

5 А кл. (кл. рук. Хажиева А.Б.)- 1 место

5 Г кл. (кл. рук. Волошинская Д.В.)-2 место

5 В кл. (Лебедева О.Д.)- 3 место                                         

5 Б кл. (Фатхутдинова А.Ф.)- 3 место



Среди учеников начальных классов прошла 

выставка  рисунков по ПДД 



Конкурс компьютерных презентаций, слайд-шоу

«Соблюдайте ПДД» среди 7-8 классов.

1 место – Самигуллина Л.Н. (8 г класс)

2 место – Рахматуллина Рината (8в класс)

3 место – Геворгян Нарек (8г класс)



ЮИД «Зелёный огонёк»



Видео лектории «Азбука безопасности» для первоклассников. 



В 1-4 классах организовали тематическую линейку «Безопасность в 

школе и дома». Галия Фаритовна еще раз напомнила ребятам о правилах 
безопасного поведения и наградила грамотами отличившихся учеников.



Городской этап республиканского 

конкурса КВН 

«Безопасная дорога детства»

Школьная команда «Какая-то не такая» -

1 место



Зональный этап республиканского 

конкурса КВН 

«Безопасная дорога детства» в г. Белебей

Школьная команда «Какая-то не такая» -

2 место



Финал  республиканского конкурса КВН 

«Безопасная дорога детства» в г. Бирск

Школьная команда «Какая-то не такая» -

3 место



Общешкольное родительское собрание «О правилах перехода проезжей 

части и опасностях, которые присутствуют на дорогах. ДТП, повлекшее 

смерть ученицы школы. Советы родителям»




